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СТОЛКНОВЕНИЯ С ПТИЦАМИ И ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ

Известны случаи серьезных последствий столкновений воздушных судов с птицами и дикими животными.

Анализ данных о столкновениях с птицами и дикими животными, наблюдений за ними и мониторинга их поведения,
позволяет выявлять тенденции, изучение которых дает возможность операторам аэродромов определять и
устранять соответствующие проблемы.

Для лучшего понимания этой проблемы необходимо собирать данные о столкновениях воздушных судов с птицами.
С этой целью Управлением инспекции по безопасности полетов Росавиации разработана электронная форма отчета
о столкновениях с птицами, отвечающая рекомендациям ИКАО.

За дополнительной информацией, а также для получения консультационной, методической и практической помощи
по вопросам орнитологического обеспечения безопасности полётов в авиации рекомендуется обращаться на сайт
Отраслевой группы авиационной орнитологии (http://otpugivanie.narod.ru), на котором размещены методические,
информационные и аналитические материалы, рекомендации экспертов, публикации и ссылки на нормативные
документы по проблеме предотвращения столкновений с объектами живой природы.

Информация об авиационных происшествиях и инцидентах, связанных со столкновением воздушных судов с
птицами и дикими животными
PDF-файл, размер 648,37 kB

Электронная форма отчетности о столкновении с птицами
PDF-файл, размер 1,25 MB
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